
Архиерейская служба
на Петербургском подворье

Владыке сослужили настоя-
тель обители игумен Варлаам 
(Дульский), настоятель под-
ворья протоиерей Михаил Хо-
дунов, клирик подворья иерей 
Георгий Ежов. По завершении 
Литургии был отслужен моле-
бен Трем святителям.

День был будний, но жители 
северной столицы пришли в 
храм. Ведь визит владыки — 
важное событие в жизни прихо-

да. Богослужения на подворье 
совершаются с 2005 года, но 
служба архиерейским чином — 
впервые.

Обратившись к собравшим-
ся, владыка Даниил поздравил 
всех с праздником. Он отметил, 
что жития святителей — при-
мер христианской любви. И нам 
следует подражать святым в их 
служении Богу и людям. 

Затем митрополит Даниил 
побывал в воскресной школе и 
библиотеке подворья. Владыка 
встретился с главным архитек-
тором проекта каменного храма 
Архангела Михаила Геннадием 
Михайловичем Фомичевым и 
одним из добрых помощников 
монастыря Игорем Витальеви-
чем Павловым, который готов 
выполнить работы по фунда-
менту храма, так называемый 
«нулевой цикл» — сложный, от-
ветственный и затратный этап 
строительства.

Сергей Климов.

12 февраля 2014 года, в день 
памяти Собора вселенских 
учителей и святителей Ва-
силия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоусто-
го, митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Даниил 
совершил Божественную ли-
тургию в храме во имя препо-
добного Антония Сийского на 
подворье Сийского монасты-
ря в Санкт-Петербурге.
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Íå ñòûäèñü ïðèçíàâàòüñÿ â ãðåõàõ
Свт. Иоанн Шанхайский и Сан-

Францисский:
«Покаяние — изменение своего ума, 

своего мудрования, перемена своего на-
строения, образа мысли, перемена чело-
века внутри самого себя. Покаяние есть 
пересмотр своих взглядов, изменение 
своей жизни. К исповеди надо готовить-
ся. Заразу надо вынимать всю, ибо если 
оставить частицу, начнется нагноение».

Пресвитер Илия Екдик:
«Которые не имеют расположения 

приносить покаяние, те чаще грешат».
Свт. Иоанн Златоуст:
«Будучи во грехах не станем от-

чаиваться, но и не будем беспечны. 

Будем носить истинное сокрушение в 
сердце, а не на языке только. Ибо я 
знаю многих, которые плачут о своих 
грехах, но ничего доброго не делают. 
Они постятся, носят на себе грубую 
одежду, а между тем так же жадны к 
деньгам, как ростовщики; предаются 
гневу, как свирепые звери, и любят о 
ближнем говорить более зла, нежели 
другие добра. Это не покаяние, а толь-
ко призрак его».

Авва Фалассий:
«Покаяние порождает соблюдение 

заповедей, соблюдение же их очища-
ет душу, т. е. освобождает ее от стра-
стей».

Прп. Серафим Саровский:
«Покаяние в грехе, между прочим, 

состоит в том, чтобы не делать его 
опять».

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:
«Исповедь должна быть сердеч-

ная, глубокая, полная».
Блаженный Августин, епископ 

Гиппонский:
«Кто скрывает свои грехи, тот не 

хочет с ними расстаться».
Кирилл, епископ Мелитополь-

ский:
«Не стыдись признаваться во гре-

хах после того, как не постыдился 
предаваться им».

В Неделю 4-ю Великого поста читаются два 
Евангельских зачала — об исцелении одержимого 
и о Заповедях блаженства:

È ñëåäîâàëî çà Íèì ìíîæåñòâî íàðîäà 
èç Ãàëèëåè è Äåñÿòèãðàäèÿ, è Èåðóñàëèìà, 
è Èóäåè, è èç-çà Èîðäàíà. Óâèäåâ íàðîä, 
Îí âçîøåë íà ãîðó; è, êîãäà ñåë, ïðèñòóïèëè 
ê Íåìó ó÷åíèêè Åãî. È Îí, îòâåðçøè óñòà 
Ñâîè, ó÷èë èõ, ãîâîðÿ:

Áëàæåííû íèùèå äóõîì, èáî èõ åñòü 
Öàðñòâî Íåáåñíîå. Áëàæåííû ïëà÷óùèå, 
èáî îíè óòåøàòñÿ. Áëàæåííû êðîòêèå, èáî 
îíè íàñëåäóþò çåìëþ. Áëàæåííû àë÷óùèå 
è æàæäóùèå ïðàâäû, èáî îíè íàñûòÿòñÿ. 
Áëàæåííû ìèëîñòèâûå, èáî îíè ïîìèëîâàíû 
áóäóò. Áëàæåííû ÷èñòûå ñåðäöåì, èáî îíè 
Áîãà óçðÿò. Áëàæåííû ìèðîòâîðöû, èáî îíè 
áóäóò íàðå÷åíû ñûíàìè Áîæèèìè. Áëàæåí-
íû èçãíàííûå çà ïðàâäó, èáî èõ åñòü Öàð-
ñòâî Íåáåñíîå. Áëàæåííû âû, êîãäà áóäóò 
ïîíîñèòü âàñ è ãíàòü è âñÿ÷åñêè íåïðàâåäíî 
çëîñëîâèòü çà Ìåíÿ. Ðàäóéòåñü è âåñåëè-
òåñü, èáî âåëèêà âàøà íàãðàäà íà íåáåñàõ: 
òàê ãíàëè è ïðîðîêîâ, áûâøèõ ïðåæäå âàñ.

(Мф., 4,25 – 5,12).
Два Евангелия читались сегодня. В первом учени-

ки Христовы спрашивали Его наедине: почему мы не 
могли изгнать духа немого из бесноватого? И сказал 
им Господь: «Сей род не может выйти иначе, как от 
молитвы и поста». Так напоминается нам, что это-то 
и есть время молитвы и поста — Пост Великий. 

Второе Евангелие — о Заповедях блаженства. 
Эти заповеди и указывают, что нам делать: шаг за 
шагом, как бы ступень за ступенью. Вот почему в 
это воскресенье Святая Церковь вспоминает пре-
подобного Иоанна Лествичника, который написал 
свое духовное произведение, называемое «Ле-
ствица» (по-русски — лестница), которое и показы-
вает, как одна добродетель ведет к другой, подобно 
ступенькам в лестнице. Ступеньки эти в духовном 
смысле и есть Заповеди блаженства. Тот, кто пре-
бывает в нищете духовной, тот обязательно плачет 
о своей немощи, а кто плачет о своей немощи, тот 

уже кроток, он уже по отношению к своему брату 
будет снисходительным, будет стремиться всегда 
к милосердию, к помощи, чтобы создать мир, кото-
рый требует Господь в сердцах наших. И не будет 
бояться изгнания, не будет думать о том, чтобы 
отомстить вредящему ему. Нет. У него будет всегда 
чувство: Господи, я немощен, помоги! Вот почему, 
давши нам в первую Неделю ту область, куда мы 
должны идти — в Православие, Святая Церковь 
раскрывает нам во вторую Неделю Великого по-
ста, в воскресенье, которое идет за воскресеньем 
Недели Православия, чувство человека, который 
идет уже в подвиге, и он имеет перед собой то 
новое начало человека, которым явился Григорий 
Палама, обновившийся не только духовно, но и в 
физическом отношении. И показавши нам Григо-
рия Паламу, Святая Церковь ведет нас к Голгофе. 
Она показывает нам Крест Господень, которому 
мы и поклонялись целую седмицу. Кто был в церк-
ви, да и кто не был в церкви, мысленно видели 
пред собою Голгофу. Мы видели благоразумного 
разбойника, и разбойника, поносившего Христа, 
мы видели Самого Христа, Который произнес Свои 
последние слова: «В руце Твои предаю дух Мой»! 
Это состояние Голгофы осталось у нас. И мы, ви-
девши поносящего разбойника и благоразумного 
разбойника, должны были определить: что же нам 
делать? Видя разбойника терпящего, мы приняли 
в свое сердце: Господи, буду терпеть. Но как же 
терпеть? Жить по Заповедям блаженства. Дру-
гого пути нет. Это терпение, как и терпение чего 
бы то ни было, будет причинять страдание, но в то 
же время будет давать нам блаженство не только в 
вечности, но и тут, в страданиях.

Быть нищим духом, смиренным, плачущим о гре-
хах, кротко переносить обидное, желать всем мира, 
добра, терпеть гонения за Христа... Трудно, но... и 
радостно в то же время. Вот единственный путь к 
истинному счастью, вот кратчайший путь. Вступим 
же на него, вот сейчас, с этого момента. Все ныне 
борются за счастье. А нам и бороться не надо, раз-
ве с самими собою, и мы будем блаженны. Да бла-
гословит вас на это Господь!

Архиепископ Андрей (Рымаренко).

Åäèíñòâåííûé ïóòü ê èñòèííîìó ñ÷àñòüþ
ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ
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Обращение 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

к полноте Русской Православной Церкви 
в связи с событиями на Украине

шая судьба украинского народа. 
Пока, слава Богу, приостановлен 
сценарий гражданской войны. Но 
такой сценарий еще может реали-
зоваться...

Хотел бы поблагодарить тех 
представителей украинского епи-
скопата и духовенства, кто — среди 
призывов и лозунгов самого разно-
го толка — нашел в себе силы по-
следовательно призывать противо-
борствующих к миру и братолюбию; 
тех, кто твердо стоит за право укра-
инцев жить в согласии со своей ве-
рой и благочестием, за сохранение 
традиционных для Украины нрав-
ственных и религиозных ценно-
стей, источником которых является 
киевская купель Крещения, опреде-
лившая цивилизационное развитие 
народов Святой Руси.

Всем сердцем оплакивая умер-
ших, сострадая их близким, сопе-
реживая раненым, я прошу пасты-
рей и чад Русской Православной 
Церкви вознести молитвы ко Гос-
поду Иисусу Христу и Его Пречи-
стой Матери. Помолимся о упоко-
ении погибших братьев и сестер, 
об исцелении раненых и болящих, 

об умирении ожесточенных сер-
дец, о прекращении раздора и 
смуты на Украине, о том, чтобы 
Господь ниспослал всем нам дух 
любви, мира, прощения и брато-
любия во Христе!

Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси.

23 февраля 2014 г.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Всечестные архипастыри и пас-
тыри, дорогие братья и сестры — 
чада церковные!

С волнением, болью и тревогой 
следил и слежу за событиями в 
Киеве и других городах Украины. 
Киев — место рождения великой 
православной цивилизации, объ-
единившей народы Святой Руси. 
Киев — град единой купели Кре-
щения, 1025-летие которого мы 
совсем недавно праздновали вме-
сте со всеми Поместными Право-
славными Церквами. Для меня 
Киев — это особенный, дорогой 
мне город, где я часто бывал, го-
род, который я люблю и хорошо 
знаю. Невыносимо больно слы-
шать известия о многих жертвах в 
этом святом месте, о сотнях ране-
ных, о волнениях в различных об-
ластях Украины.

Вся наша многонациональная 
Церковь горячо молится о мире 
на земле Украины, о прекращении 
гражданской распри. Наши братья 
и сестры на Украине переживают 
сейчас один из самых драматич-
ных моментов своей истории. От 
происходящего зависит дальней-

Ìîëèòâû î ìèðå íà Óêðàèíå
Далее молитва:
Âñåâûøíèé Áîæå, Âëàäûêî è 

Ñîäåòåëþ âñåÿ òâàðè, íàïîëíÿ-
ÿé âñÿ âåëè÷åñòâîì Òâîèì è 
ñîäåðæàé ñèëîþ Òâîåþ. 

Ê Òåáå, Âåëèêîäàðîâèòîìó 
Ãîñïîäó íàøåìó, ïðèïàäàåì 
ñåðäöåì ñîêðóøåííûì è óñåð-
äíîþ ìîëèòâîþ î ñòðàíå Óêðà-
èíñòåé, ðàñïðÿìè è íåñòðîåíè-
ÿìè ðàçäèðàåìåé.

Ïðåìèëîñåðäûé è Âñåñèëü-
íûé, íå äî êîíöà ãíåâàéñÿ, 
Ãîñïîäè! Áóäè ìèëîñòèâ íàì, 
ìîëèò Òÿ Òâîÿ Öåðêîâü, ïðåä-
ñòàâëÿþùè Òåáå íà÷àëüíèêà 
è ñîâåðøèòåëÿ ñïàñåíèÿ íà-
øåãî Èèñóñà Õðèñòà. Óêðåïè 
ñèëîþ Òâîåþ âåðíûÿ ëþäè â 
ñòðàíå Óêðàèíñòåé, çàáëóæäà-
þùèì æå ïðîñâåòè ðàçóìíûÿ 
î÷è ñâåòîì Òâîèì áîæåñòâåí-
íûì, äà óðàçóìåþò Òâîþ èñ-
òèíó, óìÿã÷è èõ îæåñòî÷åíèå, 
óòîëè âðàæäû è íåñòðîåíèÿ 
íà ñòðàíó è ìèðíûÿ ëþäè åÿ 
âîçäâèçàåìàÿ, äà âñå ïîçíàþò 
Òåáå, Ãîñïîäà è Ñïàñèòåëÿ íà-
øåãî. Íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî 

îò íàñ, Ãîñïîäè, âîçäàæäü íàì 
ðàäîñòü ñïàñåíèÿ Òâîåãî. Ïî-
ìÿíè ìèëîñòè, ÿæå ïîêàçàë åñè 
îòöåì íàøèì, ïðåëîæè ãíåâ 
Òâîé íà ìèëîñåðäèå è äàæäü 
ïîìîùü Òâîþ íàðîäó óêðàèí-
ñêîìó, â ñêîðáè ñóùåìó.

Ìîëèò Òÿ Öåðêîâü Ðóññêàÿ, 
ïðåäñòàâëÿþùè Òåáå õîäàòàé-
ñòâî âñåõ ñâÿòûõ â íåé ïðî-
ñèÿâøèõ, èçðÿäíåå æå Ïðå-
ñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû è Ïðèñíî-
äåâû Ìàðèè, îò ëåò äðåâíèõ 
ïîêðûâàþùèÿ è çàñòóïàþùèÿ 
ñòðàíû íàøà. Âîçãðåé ñåðä-
öà íàøà òåïëîòîþ áëàãîäàòè 
Òâîåÿ, óòâåðäè âîëþ íàøó â 
âîëè Òâîåé, äà ÿêîæå äðåâëå, 
òàêî è íûíå ïðîñëàâèòñÿ âñå-
ñâÿòîå èìÿ Òâîå, Îòöà è Ñûíà 
è Ñâÿòàãî Äóõà, âî âåêè âåêîâ. 
Àìèíü.

На заупокойной е ктении:
Åùå ìîëèìñÿ î óïîêîåíèè 

äóø óñîïøèõ ðàáîâ Áîæèèõ, â 
áðàòîóáèéñòâåííîé ñìóòå íà 
Óêðàèíå óáèåííûõ, è î åæå ïðî-
ñòèòèñÿ èì âñÿêîìó ïðåãðåøå-
íèþ âîëüíîìó æå è íåâîëüíîìó.

Святейший Патриарх Ки-
рилл призвал всю полноту 
Церкви вознести молитвы о 
мире на Украине.

На сугубой ектении:
Î åæå ìèëîñòèâûì îêîì ïðè-

çðåòè íà ëþäè çåìëè Óêðàèí-
ñêèÿ è ñîòâîðèòè þ íåïðåîáî-
ðèìó îò ðàñïðè òâîðÿùèõ, ìî-
ëèì Òÿ, Ìèëîñåðäûé Ãîñïîäè, 
óñëûøè è ïîìèëóé.

Î åæå ïðîñâåòèòè ñâåòîì 
ñâîåãî áîãîðàçóìèÿ ìûñëè îæå-
ñòî÷åíèåì ïîìðà÷åííûõ, âåð-
íûõ æå Ñâîèõ â ñòðàíå Óêðà-
èíñòåé óêðåïèòè è íåâðåäèìûõ 
ñîáëþñòè, ìîëèì Òÿ, Âñåñèëü-
íûé Òâîð÷å, óñëûøè è ïîìèëóé.

Äàâûé çàïîâåäü Òâîþ íàì, 
åæå ëþáèòè Òåáå Áîãà íàøå-
ãî è áëèæíÿãî ñâîåãî, ñîòâîðè, 
äà íåíàâèñòè, âðàæäû, îáèäû, 
ìçäîèìñòâà, êðîâîïðîëèòèÿ è 
ïðî÷àÿ áåççàêîíèÿ ïðåêðàòÿò-
ñÿ, èñòèííàÿ æå ëþáîâü äà öàð-
ñòâóåò â ëþäåõ çåìëè Óêðàèí-
ñêèÿ, ìîëèì Òè ñÿ, Ñïàñèòåëþ 
íàø, óñëûøè è ìèëîñòèâíî ïî-
ìèëóé.
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

Стояние
на улице Грушевского

Утром 21 февраля насельни-
ки киевского Десятинного мона-
стыря духовник обители иеромо-
нах — Мелхиседек, монахи Гавриил 
и Ефрем — встали на ул. Грушев-
ского с крестом и иконами между 
противостоящими сторонами.

Они вышли как миротворцы и 
целые сутки молились, призывая 
стороны к завершению конфликта 
и покаянию.

Позднее к монахам присоедини-
лись другие священнослужители, 
пришли миряне с иконами. Сме-
няя друг друга, они продолжали 

свое молебное стояние. Батюшки 
поднимались и на баррикады, умо-
ляя людей быть благоразумными.

К отцам-миротворцам приходи-
ли представители и других кон-
фессий, были даже буддисты.

Отец Гавриил рассказывал: 
«Ко мне подошел еврей в кипе 
и, тихонько встав рядом, начал 
молиться. Я прислушался и по-
разился: он вместе с нами читал 
православную молитву!».

В результате стояния удалось на 
сутки остановить кровопролитие. 

По материалам
«Православие в Украине».

Митрополит Онуфрий избран местоблюстителем
Украинской Православной Церкви

В Киеве 24 февраля 2014 года 
состоялось заседание Сино-
да Украинской Православной 
Церкви. Председательствовал 
на заседании, в соответствии 
с Уставом Украинской Право-
славной Церкви, митрополит 
Одесский и Измаильский Ага-
фангел, старейший по хирото-
нии постоянный член Синода. 

В связи с медицински удостове-
ренной невозможностью для Бла-
женнейшего митрополита Киев-
ского и всея Украины Владимира 
исполнять обязанности Предсто-
ятеля Украинской Православной 
Церкви, Синод принял решение о 

необходимости избрания место-
блюстителя Киевской митрополи-
чьей кафедры. 

В соответствии с нормами 
Устава Украинской Православной 
Церкви тайным голосованием на 
должность местоблюстителя из-
бран митрополит Черновицкий и 
Буковинский Онуфрий. 

В состоявшемся после избрания 
телефонном разговоре Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл пожелал митрополиту 
Онуфрию помощи Божией в несении 
ответственного служения в трудный 
для Церкви период, переживаемый 
ныне украинским народом. 

Patriarchia.ru

Заявление Высшего Церковного Совета
Русской Православной Церкви

ходящихся в ведении канониче-
ской Православной Церкви. Кие-
во-Печерская и Почаевская лав-
ры стали объектами провокаций 
со стороны радикалов. Угрозам 
нападения подвергалось Сум-
ское епархиальное управление.

Мы обращаемся ко всем пра-
вославным христианам Украи-
ны, невзирая на их политические 
предпочтения, с призывом не 
допустить посягательств на свя-
тыни. Благодарим тех, кто уже 

вставал на защиту храмов и оби-
телей, не дав подвергнуть их по-
руганию и отторгнуть от истинной 
Церкви.

Вознося молитвы о прекраще-
нии распрей в среде братского 
украинского народа, призываем 
помнить, что путь к гражданскому 
миру на Украине исключает ре-
лигиозное противостояние, при-
внесение розни в стены храмов и 
монастырей.

Patriarchia.ru

26 февраля 2014 г. Высший 
Церковный Совет Русской 
Православной Церкви высту-
пил с заявлением в связи с 
угрозой насильственных дей-
ствий в отношении канони-
ческой Церкви на Украине.

В последние дни мы стали 
свидетелями неприкрытых угроз 
в отношении святынь Украины, 
чтимых православными верую-
щими во всем мире и законно на-
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СОБЫТИЕ

Северяне удостоены наград
Императорского Дома Романовых

что важно сохранять национальную 
идентичность россиян. В свою оче-
редь Александр Закатов подчер-
кнул, что Дом Романовых будет под-
держивать исторические проекты, 
связанные с Царской династией, и 
прежде всего займется идентифи-
кацией предполагаемых останков 
императора Иоанна VI и поиском 
могилы его отца — генералиссиму-
са Антона Ульриха.

Секретарь Попечительского со-
вета фонда «Император» Владимир 
Станулевич вручил собравшимся 
недавно переизданную биографию 
архиепископа Холмогорского и Важ-
ского Афанасия (Любимова), напи-
санную Владимиром Булатовым.

Александр Закатов ознакомился с 
результатами исследований истории 
Русского Севера. В частности, осе-
нью 2013 года Соловецкий музей-за-
поведник при поддержке Министер-
ства культуры РФ провел первые в 
истории разведочные раскопки исто-
рического некрополя Холмогор. В об-
ласти краеведческую работу ведут 
десятки исследователей, многие из 
них добились значительных резуль-
татов. Издаются журналы «Архан-
гельская старина» (главный редак-
тор И.М. Гостев), «Известия Русско-
го Севера» (главный редактор С.Ю. 
Клочев), «Сийский хронограф». Ве-
дется поиск затонувшего парусного 

линейного корабля «Варахаил»; мо-
лодежный театр В.П. Панова ставит 
спектакль «Страстотерпцы» о судь-
бе императора Иоанна VI, делается 
и многое другое. Александр Закатов 
вручил награды Императорского 
Дома в знак признания заслуг в раз-
витии культуры, в изучении истории 
нашего края и в связи с 400-летием 
прекращения Великой Смуты и нача-
ла династии Романовых.

Кроме того, Александр Закатов 
присутствовал на запуске уникаль-
ного винтообрабатывающего станка 
на судостроительном заводе «Крас-
ная кузница», после чего вручил 
медали директору ОАО «Центр су-
доремонта «Звездочка» Владимиру 
Никитину и директору «Красной куз-
ницы» Николаю Васькову. При по-
сещении ПО «Севмаш» Александр 
Закатов вручил директору предпри-
ятия Анатолию Будниченко медаль 
«400 лет всенародного подвига».

Почетный гость побывал также в 
Антониево-Сийском монастыре, где 
осмотрел строящийся храм в честь 
царя-страстотерпца Николая. В Хол-
могорах представитель Российского 
Императорского Дома встретился с 
учениками средней школы, побывал 
на раскопках у Архиерейского дома 
и посетил резчика по кости Николая 
Зачиняева.

Пресс-служба Архангельской епархии.

С 13 по 15 февраля по при-
глашению Фонда сохранения 
исторического наследия «Им-
ператор» в Архангельске пре-
бывал директор Канцелярии 
Главы Императорского Дома 
Романовых Александр Закатов. 
Цель визита — познакомиться 
с результатами исследований 
истории Русского Севера и вру-
чить награды Императорского 
Дома.

Митрополит Архангельский и 
Холмогорский Даниил удостоен ор-
дена Святой Анны второй степени. 

Орденами Святой Анны награж-
дены известные деятели Архангель-
ской области Виталий Фортыгин, 
Павел Балакшин, Владимир Бело-
глазов, Леонид Левин, Владимир 
Терентьев, игумен Варлаам (Дуль-
ский);

орденами Святого Станислава — 
Виктор Панов, Сергей Сюхин, Вик-
тор Латкин, Евгений Вальков, Сер-
гей Рязанов;

медалями «400 лет всенародного 
подвига» — Нина Киселева, Роман 
Егоров, Сергей Клочев, Алексей Бе-
личенко, Игорь Гостев, Владимир 
Лойтер и другие. 

Во время вручения, которое про-
шло в каминном зале епархиально-
го управления, владыка отметил, 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

С добром приходить
к заблудшим и болящим

спасению. Главное — не сойти с 
избранного пути!

За пять дней миссионеры по-
бывали в колониях на Лесной реч-
ке, в Талагах, Матигорах, Емце, 
Иксе. Везде осужденные тепло 
встречали гостей, слушали Кон-
стантина Золотарева буквально-
таки затаив дыхание. И это легко 
понять — люди, потерявшие себя, 
нуждаются в молитве, в правди-
вом, добром слове, в поддержке. 
Поэтому встречи такие для них 
очень важны.

Также творческие встречи со-
стоялись в новодвинском Музее 

православной культуры, Епархи-
альной воскресной школе, севе-
родвинском Молодежном центре. 

Игумен Варсонофий и Констан-
тин Золотарев в Архангельске по-
сетили и Михаила Никифорова, о 
выздоровлении которого сегодня 
молятся многие северяне. И об-
щение с добрыми, талантливы-
ми людьми укрепляет Михаила в 
борьбе с недугами.

Братья и сестры!
Не останьтесь равнодушными к 

судьбе юного человека. Помогите 
хоть малой лептой, перечислив ее 
на счет, открытый на имя Михаила 
Никифорова, через электронную 
платежную систему Яндекс.Деньги. 
Счет №410011134623913.

Пожертвуйте такую сумму, ка-
кая будет необременительной для 
вашего бюджета.

Можно направить деньги на рас-
четный счет, открытый на имя Миха-
ила Никифорова: ДО 8637/068 Ар-
хангельского ОСБ 8637, 163002, 
г. Архангельск, пр. Ломоносова, 13. 
Счет № 42306810404000359932/34.

Есть также возможность связать-
ся с семьей Никифоровых через 
маму Миши — Наталью Борисовну. 
Номер ее мобильного телефона 
+79626657735. И через папу — Вик-
тора Алексеевича: +79643011456. 
Миша нуждается в общении, встре-
чах, поддержке словом.

Сергей Климов.

Недавно по благословению 
митрополита Архангельского 
и Холмогорского Даниила наш 
Поморский край вторично по-
сетил автор-исполнитель пе-
сен, иконописец, художник из 
Дубны (Московская область), 
лауреат фестиваля право-
славной песни и поэзии «Се-
ребряная псалтирь» Констан-
тин Золотарев. Вместе с на-
сельником Антониево-Сийско-
го монастыря игуменом Варсо-
нофием (Чугуновым) Констан-
тин побывал в Архангельске, 
Новодвинске, Северодвинске. 
Особое внимание было уделе-
но миссионерским поездкам в 
исправительные колонии. Ор-
ганизована акция Молодежным 
отделом епархии.

В первый день Константин 
Золотарев и отец Варсонофий 
встретились с заключенными ис-
правительной колонии №1, что на 
Пирсах. Был отслужен молебен с 
акафистом преподобному Анто-
нию Сийскому. Затем игумен Вар-
сонофий побеседовал с собрав-
шимися. Речь шла о понимании, 
зачем мы пришли в этот мир... 
Об этом же песни Константина. 
Его творчество — синтез народ-
ной музыки и арт-рока. Слуша-
телям он говорит о вере, смысле 
жизни, поиске своего пути... Душа 
человеческая хрупка, ее постоян-
но подстерегают напасти и беды, 
но суметь побороть искушения, 
остаться верующим, честным, на-
стоящим человеком — вот путь к 
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Надо приучать себя
за все благодарить Господа

«Родители говорят мне: «Са-
молюбие в тебе. Не стало ни 
послушания, ни терпения, не бо-
ишься греха». Мама настаивает 
чаще ходить в храм на исповедь, 
просить Бога о прибавлении ума 
и доброты. Еще и друзья упрека-
ют: «Больно гордая!». И в храме 
батюшка сказал: «Самолюбие 
губительно». В общем, никто 
меня не понимает. Но я-то знаю 
о себе: я просто обидчивая. 
Ведь не ребенок уже, в этом году 
школу закончу, учусь отлично, 
способна поступать самосто-
ятельно. А меня постоянно по-
учают, наставляют, критику-
ют, без моего согласия дают со-
веты. Мне обидно, злюсь, прере-
каюсь. Чувствую одиночество. 
Как выйти из этого тупика?».

Таня К.,
г. Архангельск.

От Вашего письма действительно 
исходит одиночество. Поэтому надо 
спокойно, терпеливо рассмотреть 
эту ситуацию. Обратим внимание на 
то, как Вы о себе пишете: отлично 
учусь, способна на самостоятель-

ные поступки, 
то есть Вы сами 
себе ставите 
весьма высо-
кую оценку. Вот 
как по этому 
поводу писал 
святитель Фео-
фан Затворник: 
«Гоните всякую 
мысль о меря-
нии себя. Враг 
наводит на то, чтоб мерять себя — 
чтобы самомнение возбудить». От-
сюда и гордость появляется, и смя-
тение сердечное. Например, скажет 
кто-нибудь неприятное слово — и 
сердце гневом загорится. «Господь 
отвращает очи Свои от зазнавшего-
ся», — говорит святитель.

Вот так возникают самоугодие, 
самооправдание и саможаление. 
«Этим разоряется внутренний строй 
и образуется навык не внимать со-
вести. Самоугодие и саможаление 
прямо свидетельствуют, что в серд-
це преобладает «Я», а не Господь». 
Тут главенствует самолюбие, кото-
рое и есть «живущий в нас грех, от 
коего и вся грешность». Святитель 

Феофан четко определяет, как сле-
дует поступать: требуется совер-
шенное подавление эгоизма или 
себялюбия, недопущение самоуго-
дия и саможаления ни в большом, 
ни в малом. Задача сложная. Без 
молитвы к Господу решить ее едва 
ли удастся.

Что же посоветовать Вам для на-
чала? Чтобы приобрести добрый 
навык, нужны продолжительное 
время и усердие. Надо поставить 
себе за правило терпеливо пере-
носить обиды. Этому учился и сам 
пророк Давид. Он заранее готовил 
себя к подобным искушениям. «Уго-
товился и не смутихся» — писал 
царь Давид.

Вторая ступень приобретения на-
выка — молчание в случае понесен-
ных обид: «Смутихся и не глаголах».

Просите прощение всех грехов, 
ошибок, чистосердечно исповедуй-
те их. Другого пути нет. Надо при-
учать себя за все благодарить Го-
спода. За навыком благодарения 
придет к Вам радость.

Помоги Вам Господь!
Игумен Варлаам (Дульский).

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

на Иоанна — он становится более 
дисциплинированным, сдержанным, 
смягчается его протестное отноше-
ние к жизни, он прислушивается к 
мнению других. На протяжении уже 
длительного времени он с немень-

БРАТИЯ

Послушник Иоанн Баженов 
пребывает в Антониево-Сий-
ской обители более двух лет. 
Поначалу топил печи. Позднее 
настоятель доверил ему более 
ответственное послушание.

Человек разносторонне развитый, 
начитанный, Иоанн занимается ка-
техизацией готовящихся к Таинству 
Крещения. Для паломников прово-
дит экскурсии. Бывает, что люди за-
дают ему сложные вопросы, требую-
щие глубоких богословских знаний. 
Иоанн много читает, занимается са-
мообразованием. Нередко и учаща-
яся братия обители обращается к 
Иоанну за помощью и советом.

Не менее заметное и значимое 
послушание — трапезника в мона-
стырской поварне. Блюда, приго-
товленные Иоанном с молитвой и 
любовью к братии, разнообразны и 
вкусны.

Труд в обители, беседы с насто-
ятелем, общение с братией, молит-
венное делание благотворно влияют 

На послушании в обители

шим усердием выполняет возложен-
ные на него послушания. Ему нра-
вится монашеское общежитие — он 
ощущает себя частью братии.

Иеромонах Феофил.
Фото автора.
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НОВОЕ ИЗДАНИЕ

В САФУ состоялась презентация книги 
«М.В. Ломоносов и Православие»

чу Алексееву и заместителю ис-
полнительного директора Фон-
да, генеральному директору Из-
дательского дома «К единству!» 
Елене Валерьевне Каминской. 
Они приехали в Архангельск 
для презентации новой книги. 

Исключительную роль лич-
ности М.В. Ломоносова в исто-
рии России отметил митрополит 
Архангельский и Холмогорский 
Даниил. Владыка подчеркнул, 
что подобные книги очень важ-
ны для современного общества. 
«Подрастающему поколению 
необходимо знать историю на-
шего государства, помнить о тех 
людях, которые созидали науку, 
культуру, искусство — то, чем 
гордится Россия».

Министр образования и науки 
Архангельской области Игорь 
Скубенко выразил общее мне-
ние: в личности М.В. Ломоно-
сова нам близки и дороги его 
беззаветное служение во благо 
Отечества, высокая духовность, 
жизнелюбие, неустанная забота 
о просвещении народа, уверен-
ность в силе и возможностях 
русского человека.

Президент Международного 
общественного Фонда единства 
православных народов Валерий 
Алексеев заострил внимание на 
роли христианства в современ-
ном мире: «Очень важно укре-
питься на камне веры и камне 
культуры; соединение веры и 
культуры — важнейшая задача 

современности», — считает Ва-
лерий Аркадьевич.

Об истории создания сбор-
ника рассказала руководи-
тель научно-образовательного 
центра «Ломоносовский инсти-
тут» Татьяна Буторина. Она 
отметила, что мировоззрение 
Ломоносова (в том числе его 
религиозные взгляды) является 
особой философской пробле-
мой, требующей внимательного 
изучения. Создатели сборника 
постарались исходить из обще-
культурного контекста эпохи, 
исследовали все творческое на-
следие ученого и поэта. Книга 
была подготовлена за неболь-
шое время благодаря быстрой 
и слаженной работе авторского 
коллектива.

По сообщению Валерия 
Алексеева, этот труд получил 
высокую оценку православных 
книгоиздателей. В частности, 
предложение провести презен-
тацию сборника «М.В. Ломоно-
сов и Православие» поступило 
от организаторов международ-
ной выставки «Неделя право-
славной книги» города Варна 
(Болгария). 

В завершение презентации 
12-томное собрание библиотеки 
«Русские писатели и Правосла-
вие» было передано представи-
телям библиотек федерального 
университета, области и города. 

Владимир Тюрин.
Фото иеромонаха Феофила.

Новый сборник статей 
посвящен религиозным воз-
зрениям великого русского 
ученого. «Ломоносов и Пра-
вославие» — заключитель-
ный том, которым Междуна-
родный общественный Фонд 
единства православных на-
родов и его Издательский 
дом «К единству!» заверша-
ют серию книг «Русские пи-
сатели и Православие».

Книга подготовлена автор-
ским коллективом двух уни-
верситетов — САФУ и МГУ, 
носящих имя первого русского 
академика. На открытии презен-
тации ректор САФУ Елена Вла-
димировна Кудряшова сказала:

— Для нас очень важно, что 
труд этот создан под эгидой уни-
верситетского научно-образова-
тельного центра «Ломоносов-
ский институт». В творческий 
коллектив под руководством ди-
ректора Ломоносовского инсти-
тута САФУ профессора Татьяны 
Сергеевны Буториной вошли 
Николай Ипполитович Никола-
ев, Альберт Иванович Есюков, 
Владимир Иосифович Осипов, 
Марина Юрьевна Елепова, Ру-
дольф Афанасьевич Ханталин, 
Владислав Иванович Голдин и 
другие. Авторам удалось пере-
дать глубину мировоззрения на-
шего великого земляка.

За издание сборника Е.В. 
Кудряшова вручила благодар-
ственное письмо и подарки 
президенту Международного 
общественного Фонда единства 
православных народов профес-
сору МГУ Валерию Аркадьеви-
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Выносной Крест
для Архангельской епархии

По благословению митро-
полита Архангельского и Хол-
могорского Даниила в иконо-
писной мастерской Антоние-
во-Сийского монастыря изго-
товлен выносной Крест для 
Архангельской епархии.

Выполнен он по образцу патри-
аршего Креста. Автор — Игорь 
Лапин. В Сийской иконописной 
мастерской и ранее делали кре-
сты для богослужений, но подоб-
ная работа исполнена впервые. 
В Неделю Крестопокло́нную (3-е 

воскресенье) Великого поста за 
Всенощной после великого сла-
вословия на середину храма вы-
носится Крест для поклонения. На 
Литургии вместо Трисвятого поет-
ся: «Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и Святое Воскресение 
Твое славим». Церковь выставля-
ет богомольцам Крест, чтобы на-
помнить им о страданиях и смер-
ти Господней, укрепить в подвиге 
поста. Святой Крест остается для 
поклонения до пятницы 4-й седми-
цы, Крестопоклонной.

Сергей Климов.

Памяти священника-ученого
демией наук о. Аркадий издал 
несколько исследовательских 
трудов о Холмогорской земле. 
Так, ряд работ посвящен М.В. Ло-
моносову, среди них «Что знаю и 
что могут дать о Михаиле Васи-
льевиче Ломоносове родные ему 
Холмогоры и Денисовка». При 
поддержке академика А.А. Шах-
матова была выпущена книга о 
холмогорском говоре — словарь 
этот и в наши дни вызывает инте-
рес не только специалистов, но и 
всех любителей словесности.

Болезнь прервала научные и 
пастырские труды священника. 
Скончался о. Аркадий в 1914 
году. Похоронен в Михаило-Ар-
хангельском монастыре.

Организатор чтений — исто-
рико-мемориальный музей М.В. 
Ломоносова (директор Анна Фа-
лилеева).

В 2010 году на стене Свято-
Димитриевского храма в с. Ло-
моносово была установлена ме-
мориальная доска в память свя-
щенника Аркадия Грандилевско-
го. Ныне перед началом чтений 
у стен храма заупокойную литию 
по о. Аркадию совершил благо-
чинный Холмогорского округа 
игумен Леонтий (Эйзенман). 

Участников чтений привет-
ствовали представитель Россий-
ской академии наук этнограф 
Александр Давыдов и заведу-
ющая отделом краеведения об-
ластной научной библиотеки 
имени Н.А. Добролюбова Елена 
Тропичева.

В чтениях приняли участие 
школьники и их творческие ру-
ководители из Архангельска, 
Емецка, Матигор и Холмогор. Ре-
бята представили доклады в но-
минациях «Люди Севера», «От 
истоков до наших дней», «М.В. 
Ломоносов в Архангельске». Ра-
боты оценивались по десяти кри-
териям, в числе которых глубина 
и самостоятельность исследова-
ния, оригинальность изложения. 

Лучшим признан доклад Кон-
стантина Андреева и Валерии 
Шадриной из архангельской шко-
лы №51 имени Ф.А. Абрамова, 
подготовленный под руковод-
ством педагога Анны Андреевой. 

Соб. инф.
Фото Александра Голенева.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Историко-краеведческие 
чтения, посвященные памяти 
иерея Аркадия Грандилевско-
го, прошли в селе Ломоносово 
Холмогорского района. Эти 
чтения имени священника-уче-
ного проводятся третий год 
подряд. Ныне их тема — «Куль-
тура и традиции Архангель-
ского Севера».

Аркадий Никандрович Гран-
дилевский родился 26 января 
(7 февраля) 1875 года в селе 
Емецком Холмогорского уезда 
Архангельской губернии в семье 
священника. Окончил Архан-
гельскую духовную семинарию, 
был определен священником Ку-
ростровского прихода. Усиленно 
занимался научной, изыскатель-
ской работой. Ему принадлежит 
рукопись по этнографии населе-
ния Курострова в конце XIX века. 
Благодаря сотрудничеству с Ака-
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Ребенок приходит в мир,
в семью, в церковь

Из радиобеседы митрополита Антония Сурожского

— Ребенок живет в определен-
ной обстановке. Что он должен ви-
деть вокруг себя?

— В идеале, конечно, он должен 
видеть дружбу, мир и радость родите-
лей. Если родители друг друга любят, 
друг в друге находят радость, то этой 
радостью обнимают ребенка. Также 
одна из самых важных задач воспи-
тания — научить ребенка обладанию 
самим собою, чтобы он не поддавал-
ся каждому побуждению, каждому 
своему порыву. А для этого родители 
должны быть таковыми, потому что 
ребенок сам этого выдумать не может. 
Он подражает им. Видит, переживает 
то, что вокруг него совершается. Когда 
родители ему дают добрые наставле-
ния, но он видит, что сами они не при-
меняют того, чему его учат, он начина-
ет приучаться к тому, что достаточно 
говорить, а жить можно по-своему... И 
это совершенно разрушительно, пото-
му что те основы, которые закладыва-
ются в раннем детстве, потом служат 
опорой для всего здания.

— Может ли дитя своим простым 
пониманием, восприятием того, что 
его окружает, обучать родителей?

— Дитя очень часто понимает то, 
чего не понимают его родители. Ко-
нечно, родители могут научиться чи-
стоте сердца у своих детей. Помню 
случай. Была очень уставная семья, 
и ребенка вечером заставляли вычи-
тывать целый ряд молитв. Как-то он 
вычитал эти молитвы (ему тогда было 
лет шесть-семь), посмотрел на мать 
и сказал: «А теперь давай помолим-

ся немножко». Он чувствовал: то, что 
он выполнял, было дисциплинарным 
упражнением, а ему хотелось сказать 
Богу: «Господи, я Тебя люблю!». Или, 
может быть, сказать: «Мама сегодня 
была на меня сердита, утешь ее!». 
Потому что у ребенка очень часто 
чуткость и восприимчивость более 
тонки, чем у взрослых. И непосред-
ственность большая, никакой расчет-
ливости. Я думаю, что надо давать 
ребенку возможность себя выражать 
по отношению к Богу как можно более 
свободно. Причем родители должны 
давать какое-то направление его ду-
ховной жизни, но заковывать ребен-
ка в формы, которые выработались 
взрослыми за два тысячелетия, не 
надо.

— А если он занимается импро-
визацией, то есть по-детски лепе-
чет перед Богом?

— Ребенок должен научиться с 
Богом разговаривать. Как я уже упо-
минал, надо его воспитать так, чтобы 
он говорил с Богом как с любимым че-
ловеком, но с глубоким чувством по-
чтения, уважения, благоговения, знал, 
что можно всё Богу сказать, но нельзя 
просить ни о чем дурном, ни о чем не-
достойном ни Самого Бога, ни даже 
просто мальчика или девочки.

— Хотелось бы о домашних ико-
нах.

— Икона помогает духовно связать-
ся с Богом. Но надо постепенно учить 
ребенка говорить не с иконой, а через 
икону — дальше. Надо научить его 
тому, что икона делается прозрачной. 
Стать перед иконой — это увидеть, а 
дальше не надо рассматривать икону, 
а надо говорить из глубин своей души 
с Богом. С другой стороны, можно 
объяснить ребенку отношение к иконе 
сравнением с тем, как мы относимся 
к фотографии любимого человека, с 
которым редко встречаемся. Это не 
сам любимый человек, но стоит нам 
посмотреть — и все, что мы знаем об 
этом человеке, поднимается в нашей 
душе как воспоминание, как опыт, 
как знание. И в этом смысле икона 
вызывает в нас все то, чему мы уже 
научились о Боге, о Божией Матери 
или о святых. И как церковное пение с 
первых дней может иметь влияние на 
ребенка, так и иконы, скажем, икона 
того святого, в честь которого ребенок 
назван, имеет влияние и значение. 
При условии, что это не просто краси-
вая картинка, а действительно икона, 
которая выражает личность, житие, 
сущность святого — поскольку мы его 

(Продолжение. Начало в №1 за 2014 г.).

В прошлом номере мы опубли-
ковали часть беседы митрополи-
та Антония Сурожского с радио-
слушателями. Для сегодняшних 
читателей сообщаем хотя бы 
некоторые сведения об этом за-
мечательном человеке.

Владыка Антоний (в миру Андрей 
Борисович Блум) родился 19 июня 
(6 июня по ст. стилю) 1914 года в 
Лозанне, в семье сотрудника рос-
сийской дипломатической службы. 
После Октябрьского переворота 
семья вынужденно эмигрировала, 
поселилась в Париже.

После школы Андрей поступил в 
Сорбонну, окончил биологический и 
медицинский факультеты.

В 1939 году тайно принял монаше-
ство и отправился на фронт армей-
ским хирургом, участвовал в движе-
нии Французского сопротивления.

В 1948 году призван к священству 
и направлен на служение в Англию. 
В 1957 году рукоположен во епископа 
Сергиевского, викария Западно-Ев-
ропейского экзархата, с 1962 года — 
архиепископ Сурожский, в 1965 году 
возведен в сан митрополита и ут-
вержден в должности Патриаршего 
Экзарха Западной Европы.

Его проповеди, книги о духовной 
жизни, вышедшие на английском, 
переведены на многие языки мира, в 
том числе на русский. Очень популяр-
ны были беседы владыки по радио.

Митрополита Антоний ото-
шел ко Господу 4 августа 2003 года 
в Лондоне.
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знаем и поскольку можно выразить в 
линиях и красках то, что, в общем, не-
выразимо.

— Какое значение имеют в ду-
ховной жизни младенца просфора, 
святая вода?

— Ребенок должен научиться тому, 
что есть святые предметы, и мы к 
ним относимся соответственно. На-
пример, святой Серафим Саровский 
говорил, что Евангелие можно читать 
только вымыв руки и став на колени. 
Мы этого большей частью не делаем, 
но стоит запомнить. Так же и иконы. 
Икона — это взор Божий на нас. Надо 
научить ребенка сознавать присут-
ствие этой святыни и рассматривать 
свою комнату как место, где он живет 
с Богом, живет с Ангелом-Храните-
лем, живет со святыми. Может выра-
сти сознание, что эти святые предме-
ты — Евангелие, иконы, святая вода, 
просфора — через их присутствие вся 
квартира делается Божией, святой, 
что в ней не может происходить такое, 
что является богоотступничеством 
или кощунством, или отрицанием 
Бога через грех.

— Есть родители, которые в бук-
вальном смысле боятся Бога, по-
этому и младенца, ребенка застав-
ляют переживать страх перед Бо-
гом. Тем создают не ту творческую, 
положительную атмосферу любви, 
о которой мы говорим...

— Я думаю, нам надо всегда пом-
нить то, что Отцы Церкви говори-
ли: есть три рода страха. Рабский 
страх — если я не поступлю так, как 
мне велено, то я буду сурово наказан; 
наемнический страх — я буду делать 

все возможное для того, чтобы вы-
служиться и чтобы меня за это на-
градили, буду бояться, как бы хозяин 
не заметил, что я не то делаю или не 
сделал в совершенстве то, что мне 
поручено. И есть еще страх, который 
Отцы Церкви называют сыновним 
страхом. Это страх как бы не огорчить 
и не ранить любящее существо. Эти 
страхи могут иногда вкрадываться 
из-за нашей греховности, но, по суще-
ству, у нас должен быть только этот 
трепетный страх — как бы не огорчить 
Бога, Который так меня любит, как бы 
не оказаться для Него неверным дру-
гом...

И когда мы говорим о страхе Божи-
ем, мы должны настаивать именно на 
этом, а не на том, что «Бог накажет». 
Знаете, как бывает в обычной жизни 
ребенка, — он поступил нехорошо, 
его наказали, выдрали, и он считает: 
теперь мы квиты, вот и все... И еще 
вдобавок часто думает: «Ну вот, я 
сделал небольшую глупость, а меня 
наказали гораздо строже, чем я заслу-
живаю...». Если создавать такую пси-
хологию в ребенке, то он никогда от 
души по отношению к Богу ничего не 
сделает. Он будет как испуганный пре-
ступник, который боится, как бы его не 
наказали даже напрасно, просто пото-
му, что имеют власть над ним... Мне 
кажется очень важным учить ребенка 
тому, что Бога не надо бояться, а надо 
Его ласково любить и стремиться Его 
не огорчать.

— Какие книги должны читать 
родители своим маленьким детям 
и какие рекомендовать детям по-
старше?

— Такую ли-
тературу, кото-
рая захватыва-
ла бы вообра-
жение и сердце. 
Могу вспомнить о 
себе. По обстоя-
тельствам жизни 
я научился читать очень поздно, но 
помню, как моя бабушка мне читала 
вслух. Во-первых, она выбирала такие 
рассказы, книги, которые могли меня 
вдохновить так, чтобы, когда кончали 
читать, я, играя, продолжал жить тем, 
что она мне читала, как бы делая ин-
сценировки для себя, похожие на то, 
что было прочитано. Во-вторых, она 
читала без спешки и, прочитав что-
нибудь, периодически останавлива-
лась на таком месте, над которым она 
хотела бы, чтобы я задумался. И тогда 
мы начинали какой-то разговор; если 
я никак не реагировал, она высказы-
вала какое-нибудь замечание, подви-
гавшее меня отреагировать на фразу 
или на картину, на образ, который мне 
был представлен чтением. Это одно. 
Мне кажется, что надо читать такие 
книги, которые могут служить вдохно-
вением к благородству, правдолюбию, 
мужеству, жертвенности, самообла-
данию, чтобы через чтение и образы 
развивать любовь к этим и подобным 
свойствам.

Конечно, особое место имеет чте-
ние Евангелия. Мне кажется, что дети 
могут читать Евангелие, и до них одно 
доходит, другое нет. Но из опыта заня-
тий с детьми (я довольно много зани-
мался с детьми) знаю, что самое до-
ходчивое — это чтобы преподаватель 
или родители взяли какой-нибудь от-
рывок Евангелия и своими словами, 
как можно более живо, красочно, его 
рассказали. Причем не отходя от тек-
ста, не прибавляя ничего, не делая 
его более «интересным», а просто вы-
ражая на языке ребенка и современ-
ности то, что там сказано. И когда все 
рассказано, с ребенком надо об этом 
поговорить: «Как ты на это реагиру-
ешь? Что тебе в этом нравится? Как 
ты думаешь: Христос был прав или 
этот человек прав? Как тебе кажется: 
ты мог бы поступить так или иначе?». 
А затем сказать: «Я теперь прочту 
этот отрывок так, как он был написан 
две тысячи лет тому назад, чтобы ты 
запомнил, как ты будешь его слышать 
в церкви». И затем неспешно, в рус-
ском переводе, прочесть этот же от-
рывок по Евангелию. Тогда ребенок 
начнет узнавать текст, узнавать слова, 
образы, потому что он уже их в себе 
имеет. Тогда как если мы читаем ре-
бенку, который еще мал, текст на не-
сколько устарелом русском языке, это 
слишком для него коротко и не всегда 
до конца понятно.

Ноябрь 1995 г. — февраль 1996 г.Ф
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ВЕСТИ С ПРИХОДОВ

В Успенском храме
учат беременных петь колыбельные

«От духовного состояния ма-
тери зависит психическое состо-
яние малыша. Так, при синдроме 
нежеланного ребенка возможны 
тяжелые последствия. Но они вра-
чуются, если беременная примет, 
полюбит дитя, попросит у него 
прощение и будет радовать его, — 
сказал духовник проекта, настоя-
тель храма Александра Невского 
игумен Феодосий (Нестеров).

В рамках проекта «Школа мате-
ринской любви» с беременными 
проводятся также занятия в жен-
ских консультациях архангельской 
больницы №7, поликлиники №1, 
новодвинской городской боль-
ницы и в родильном отделении 
областной больницы. Мастер-

классы изготовления игрушек для 
будущего ребенка организованы 
в Центре охраны прав детства 
(пр. Троицкий, д. 96, к. 2) по поне-
дельникам в 11.00.

Эти занятия проводятся каж-
дый четверг с 13 часов. Проходят 
они в рамках программы «Школа 
материнской любви» — совмест-
ного проекта Архангельской мит-
рополии, областного министер-
ства здравоохранения и Северного 
государственного медицинского 
университета.

Умение петь колыбельные не-
сомненно поможет общаться ма-
мам со своими чадами еще до их 
рождения. Ведь наша колыбель-
ная песня — это красивое, испол-
ненное любви обращение матери 
к ее чаду. Пение помогает устано-
вить душевный контакт, который 
стимулирует внутриутробное раз-
витие ребенка. 

«Клуб мам» при храме города Мирный
семье, воспитании детей и услы-
шать ответы — вот цель нашего 
клуба, — говорит супруга настоя-
теля храма Анна Эмке. — Восемь 
лет назад, в 2006-2007 годах, он 
существовал при храме».

В Мирном у многих молодых 
женщин дефицит общения. «Бабу-
шек-дедушек нет, а с кем общаться 
жене военнослужащего, если она 
в нашем городе совсем недавно 
да еще и сидит дома с ребенком? 
Восемь лет назад мы собирались, 
общались, пили чай, обсуждали 
статьи о воспитании детей и от-
ношениях между супругами, при-
глашали на встречу священников. 
Все мамы, посещавшие клуб, до 
сих пор дружат», — рассказывает 
матушка Анна.

В этом году задачи у клуба мис-
сионерские и просветительские. 
Планируется каждое занятие на-
чинать с короткой справки о бли-
жайших праздниках и постах, их 
значении, рассказывать о Таин-
ствах.

«Темы встреч будем опреде-
лять вместе с мамами, — делится 
планами Анна. — Надеюсь, что 
прихожанки с медицинским и пси-
хологическим образованием тоже 
подключатся к нашей работе. И, 
конечно, мы будем приглашать в 
клуб священников». 

Есть замысел: первые встречи 
проводить в форме вопросов-от-
ветов: многодетные матери поде-
лятся опытом с молодыми.

Пресс-служба Архангельской епархии

«Клуб мам» открылся при 
храме Архангела Михаила в 
Мирном.

«Вырваться из повседневности, 
выделить время для общения с 
другими мамами, задать специ-
алистам насущные вопросы о 

Клуб при храме Александра Невского
взял под опеку проблемные семьи

Социальная служба клуба 
«Ноев ковчег» при храме Алек-
сандра Невского подворья Арте-
миево-Веркольского монастыря 
в Архангельске взяла под опеку 
проблемные семьи поселка Ка-
тунино (Приморский район). Сре-
ди них — многодетные, с низким 
достатком и неполные семьи, в 
которых мамы в одиночку воспи-
тывают детей.

Подопечным привозят продук-
ты питания, одежду, с помощью 

жертвователей и благотворителей 
приобретают мебель. В дни цер-
ковных праздников ребят и мам 
приглашают посетить подворье.

«Наша цель — не только ока-
зать подопечным семьям матери-
альную помощь и организовать 
поездки, но и привести их в храм. 
Детям нравятся службы в нашем 
храме», — говорит руководитель 
социальной службы подворья Ар-
темиево-Веркольского монастыря 
Вера Костылева.
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4 марта в Архангельской об-
ластной научной библиотеке 
имени Н.А. Добролюбова откры-
лась выставка «Сийский мона-
стырь глазами художников».

Представлены 30 работ, и это 
лишь часть собрания произведе-
ний, обретенных обителью за годы 
возрождения. В последнее время 
братия усердно готовится к 500-ле-
тию монастыря. В плане большой 
юбилейной программы развернута 
и нынешняя экспозиция. Примеча-
тельно, что составившие ее произ-
ведения прежде никогда не показы-
вались публике. 

Открытие выставки почтил сво-
им участием митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Даниил. 
Среди собравшихся — настоятель 
Сийской обители игумен Варлаам 
(Дульский), директор библиотеки 
Ольга Стёпина, духовенство Архан-
гельска.

Отмечая культурную, просвети-
тельскую значимость выставки, вла-
дыка Даниил подчеркнул:

— В российских монастырях ис-
покон веку учили грамоте, созда-
вали летописи, писали иконы. В 
обителях формировались мировоз-
зрение, культура народа. Дай Бог, 
чтобы таких мероприятий, как эта 
выставка, становилось больше. Они 
возвращают нас к нашим истокам. 
Развитие России начнется полной 
мерой тогда, когда общество возро-
дится духовно.

В ответном слове игумен Варла-
ам сердечно поблагодарил влады-
ку за внимание к Сийской обители. 
Игумен также отметил плодотвор-
ность совместной деятельности мо-
настыря и областной научной биб-

лиотеки имени Н.А. Добролюбова. 
Затем он выразил признательность 
художникам, которые в разные годы 
приезжали в обитель не только из 
профессионального интереса, но 
и желания узнать ее историю, при-
общиться к ее духовной жизни. 
«Нужно, — выразил пожелание игу-
мен, — и далее развивать многосто-
роннее сотрудничество во имя того, 
чтобы общими усилиями монастырь 
обретал былое величие и красоту».

В своем кратком выступлении ди-
ректор библиотеки имени Н.А. Доб-
ролюбова Ольга Стёпина упомяну-
ла об уникальной программе «Явить 
миру Сийское сокровище...», о дру-
гих общих с монастырем делах, — и 
еще раз ясно увиделось, насколько 
основательно их сотрудничество в 
духовно-просветительной и иссле-
довательской работе.

«Мы, художники, люди стран-
ные...», — доверительно сообщил 
Дмитрий Трубин первым посетите-
лям выставки. В общем-то, согла-
ситься с ним можно. Представим: 
осень 1992 года, полуразрушенный 
и разоренный монастырь, к тому же 
недавно пострадавший от пожара... 
Именно в это тяжелое время игу-
мен Трифон призывает художников 
устроить пленэр при монастыре. Не 
убоявшись трудностей, приехали 15 
мастеров из Архангельска, Вологды, 
Сыктывкара, Петербурга...

Так родилась новая традиция. С 
тех пор в обитель приезжают име-
нитые художники, студенты художе-
ственных вузов. Стало правилом: 
покидая обитель, каждый автор да-
рит ей одну из своих работ. 

Это длившееся годами общение 
дало замечательные результаты: 
художественными средствами от-

ражен 20-летний период возрож-
дения монастыря; создана весьма 
обширная коллекция произведений, 
запечатлевших неповторимый об-
раз обители, ее окрестности. И что 
не менее важно, наша творческая 
интеллигенция потянулась к мона-
стырю.

Дмитрий Трубин говорит об этом 
так:

— Художники стали друзьями 
сийской братии. Мне было очень 
интересно бывать в обители, бесе-
довать с отцом Трифоном и отцом 
Варлаамом. Мы получили прекрас-
ную возможность прикоснуться к 
чему-то новому в нашей жизни. При-
ятно чувствовать себя полезным, 
создавать красоту.

Трудно выделить, какие работы 
вызвали на выставке наибольший 
интерес. Неожиданным открытием 
стали карандашные зарисовки мо-
настыря, выполненные Николаем 
Кисляковым еще в 1947 году. В ту 
пору художник работал над карти-
ной «Юноша Ломоносов на пути в 
Москву» (ставшей впоследствии 
широко известной), и, зная, что по 
дороге Ломоносов останавливался 
в Сийском монастыре, Николай спе-
циально туда ездил.

Вся выставка производит светлое 
впечатление. Как заметил один на-
блюдательный зритель, художники 
прочувствовали «некое приближе-
ние к духовному пространству, ощу-
щение надмирности и умиротворе-
ния».

Именно такое благотворное влия-
ние испытываем мы, рассматривая 
этюды архангельских художников 
Владимира Щелина, Юрия Минина, 
Дмитрия Трубина, Евгения Новосе-
лова, северодвинцев Геннадия Са-
домовского и Юрия Ломова, нарьян-
марца Олега Смирнова, художни-
ков из Великого Устюга Владимира 
Латынцева и Сергея Мальцева, 
москвички Юлии Леньковой, петер-
буржца Федора Пирвица и других.

Экспозицию дополнили работы 
сувенирных мастерских, в частно-
сти — Санкт-Петербургского центра 
возрождения традиционных реме-
сел «Скудельник», сувениры укра-
инских мастеров, роспись по дереву 
и камню Натальи Филипповой из Ар-
хангельска.

Общее внимание привлек макет 
Антониево-Сийского монастыря, 
выполненный юными реставратора-
ми из новодвинского Детско-юноше-
ского центра, руководит которыми 
Александр Николаевич Беляков.

Выставка «Сийский монастырь 
глазами художников» — значитель-
ное событие в жизни Архангельска.

Нина Орлова.

Сийский монастырь глазами художников
ВЫСТАВКА

Сергей Мальцев. Антониево-Сийский монастырь (реконструкция). 1992 г.
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9 марта Молодежный отдел 
Архангельской и Холмогорской 
епархии и Клуб настольного тен-
ниса «Родина» по благословению 
митрополита Даниила впервые 
провели командный турнир по 

теннису между приходами города 
Архангельска. Открыл турнир ру-
ководитель Молодежного отде-
ла, настоятель Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского монастыря 
игумен Варлаам (Дульский).

Возраст участников не огра-
ничен. Всего собралось 12 ко-
манд — 43 жителя областного 
центра продемонстрировали уме-
ние владеть ракеткой, командный 
дух, спортивный задор и стрем-
ление к победе.

Первое место заняли прихожа-
не храма Успения Пресвятой Бо-
городицы Александр Афанасьев, 
Владимир Исаев, Валерий Поли-
ектов, Валентина Вершинина.

Почетное второе место — у 
Сергея Пчелкина, Ивана Нов-
городова, Геннадия Храмцова, 
Бориса Пахомова. Все они при-
хожане храма прп. Сергия Радо-
нежского.

«Бронза» у Свято-Ильинского 
храма. За него выступили Зоя 
Андреева, Вадим Медведков, 
Владимир Трушев.

Впрочем победителями можно 
назвать всех участников, ведь по-
добные мероприятия пропаган-
дируют здоровый образ жизни, 
дарят отличное настроение.

Сергей Климов.
Фото Николай Харитонов.

Верующие – за здоровый образ жизни
ТУРНИР

Третий Пасхальный фести-
валь искусств пройдет с 21 
апреля по 3 мая. Концерты со-
стоятся на площадках Архан-
гельска, Северодвинска, Холмо-
горского и Онежского районов.

Торжественное открытие фе-
стиваля произойдет 21 апреля 
в Архангельском театре драмы 
имени М.В. Ломоносова. Начало 
в 18.30. Перед северянами вы-
ступит хор Александро-Невской 
лавры под руководством регента 
Антона Марущака. Коллектив при-
везет новую программу, в которой 
церковная музыка русских компо-
зиторов XVII-XX веков, народные 
песни, русские романсы, хоровое 
изложение русской оперы и пес-
ни военных лет. В Северодвинске 
хор выступит 22 апреля на сцене 
Центра культуры и общественных 
мероприятий.

24 апреля в Марфином доме 
свою новую программу «Душа 
моя, ликуй и пой!» представит 

В Архангельской области пройдет 
III Пасхальный фестиваль искусств

театр фольклора «Радеюшка» 
(художественный руководитель — 
лауреат премии Правительства 
РФ «Душа России», заслуженный 
работник культуры РФ Зинаида 
Попова). 28 апреля в Северном 
морском музее театр фольклора 
покажет детям музыкально-игро-
вую программу «Пасха светлая».

27 апреля фестиваль пройдет в 
Холмогорах, 1 мая — в Онеге.

Пасхальный фестиваль завер-
шится 3 мая. На гала-концерте, по-
священном святым женам-миро-
носицам, выступит Архиерейский 
хор Архангельской митрополии 
(регент Екатерина Харитонова). 

Организуют фестиваль Архан-
гельская и Холмогорская епархия, 
региональное министерство куль-
туры, Архангельский областной 
Дом народного творчества. 

Справки по телефонам: (8182) 
21-40-42, 20-10-75

Сайт епархии: www.arh-eparhia.ru
Пресс-служба Архангельской епархии.

Откликнемся 
на зов о помощи

Благотворительный концерт 
архангельского барда Владимира 
Петрова «Открытые сердца» со-
стоится 9 апреля в 18.30 в акто-
вом зале областной библиотеки 
имени Н.А. Добролюбова. 

Средства от концерта будут пе-
речислены Михаилу Никифорову, 
которому летом предстоят слож-
ные операции в Москве.

Благодарим читателей газеты, 
всех северян, проявивших участ-
ливое отношение к судьбе моло-
дого человека, уже долгое время 
страдающего от тяжкого недуга.

Соб. инф.

ПРИГЛАШЕНИЕ МИЛОСЕРДИЕ

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åâãåíèÿ Долгих.

Î çäðàâèè
НАШ ПОМЯННИК
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Покровитель Москвы, начальник 
собирания земли Русской вокруг Мо-
сквы, основатель первого в Москве 
монастыря — в честь своего Небесно-
го покровителя Даниила Столпника. 
Князь Даниил был четвертым, млад-
шим сыном св. блгв. князя Алексан-
дра Невского, родился в 1261 году. 
Христианскими добродетелями, миро-
любием и кротостью снискал любовь 
современников.

18 марта — обретение мощей 
блгвв. князей Феодора Смолен-
ского и чад его Давида и Констан-
тина, Ярославских чудотворцев 
(1463 г.). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Воспитание».

19 марта — икон Божией Ма-
тери Ченстоховской, Шестоков-
ской и «Благодатное Небо».

20 марта — иконы Божией 
Матери, именуемой «Споручница 
грешных».

21 марта — иконы Божией 
Матери «Знамение» Курской-Ко-
ренной (1898 г.).

22 марта — память 40 муче-
ников, в Севастийском озере му-
чившихся (ок. 320 г.). Албазинской 
иконы Божией Матери «Слово 
плоть бысть» (1666 г.). Поминове-
ние усопших.

23 марта — Неделя 3-я Вели-
кого поста, Крестопоклонная.

На богослужении Крест выносят и 
полагают на аналое посреди храма. 
Совершается троекратное поклоне-
ние Кресту, при этом священнослу-
жители и народ поют: «Кресту Твое-
му поклоняемся, Владыко, и Святое 
Воскресение Твое славим». Крест 
остается на середине храма всю сед-
мицу, до пятницы. Начинающаяся 4-я, 
Крестопоклонная седмица является 
серединой поста. Поклонение Кресту 

Господню, напо-
минающее нам о Христовых страда-
ниях и Воскресении, воодушевляет и 
укрепляет нас для продолжения по-
стовых трудов.

25 марта — свт. Григория 
Двоеслова, Папы Римского 
(† 604 г.). Прп. Симеона Нового 
Богослова († 1021 г.). Лиддской 
нерукотворной (на столпе) иконы 
Божией Матери (I в.).

27 марта — Феодоровской 
иконы Божией Матери (1613 г. ).

29 марта — Поминовение 
усопших.

30 марта — Неделя 4-я Вели-
кого поста. Прп. Иоанна Лествич-
ника (переход. празднование в 
4-ю Неделю Великого поста).

Св. Иоанн родился в VI веке, 
шестнадцати лет пришел в Синай-
ский монастырь, через четыре года 
принял постриг. В 35 лет удалился в 
пустыню, жил отшельником у подно-
жия горы Синай, провел там 40 лет, 
смиренно и кротко трудился над на-
писанием книг. В 75 лет был избран 
игуменом Синайской обители. Им 
написана ставшая известной все-
му христианскому миру «Лествица 
добродетелей», где он раскрыл 30 
ступеней восхождения к духовному 
совершенству.

31 марта — седмица 5-я 
Великого поста.

1 апреля — иконы Божией 
Матери, именуемой «Умиление», 
Смоленской (1103 г.).

3 апреля — Четверток Ве-
ликого канона. Прп. Серафима 
Вырицкого († 1949 г.). Литургия 
Преждеосвященных Даров.

На утрене пение Великого кано-
на прп. Андрея Критского («стоя-
ние прп. Марии Египетской»).

5 апреля — Похвала Пре-
святой Богородицы (Суббота 
Акафиста).

6 апреля — Неделя 5-я Ве-
ликого поста. Предпразднство 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. Прп. Марии Египетской 
(празднование переход.). Иконы 
Божией Матери «Тучная Гора».

7 апреля — седмица 6-я Ве-
ликого поста (седмица ваий). 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Преставление свт. 
Тихона, Патриарха Московского и 
всея России († 1925 г.).

8 апреля — отдание праздни-
ка Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. Собор Архангела Гавриила.

12 апреля — Лазарева суббо-
та. Воскрешение прав. Лазаря.

13 апреля — Неделя 6-я, ваий 
(цветоносная, Вербное воскресенье). 
Вход Господень в Иерусалим.

3 марта — седмица 1-я Вели-
кого поста. В понедельник, втор-
ник, среду и четверг на великом 
повечерии поется Великий пока-
янный канон прп. Андрея Крит-
ского.

5 марта (среда) — Литургия 
Преждеосвященных Даров.

Литургия Преждеосвященных Да-
ров совершается по средам и пят-
ницам Святой Четыредесятницы, в 
четверг 5-й седмицы Великого поста 
и в первые три дня Страстной седми-
цы. На этом богослужении верующие 
причащаются Святых Даров, освя-
щенных на предыдущей полной Ли-
тургии, совершаемой в воскресный 
день. Чин этой Литургии был состав-
лен во 2-й половине VI века Римским 
святителем Григорием Двоесловом, 
утвержден VI Вселенским Собором 
(680 г.).

7 марта (пятница) — Литургия 
Преждеосвященных Даров.

8 марта — вмч. Феодора Ти-
рона († ок. 306 г., переходящее 
празднование в субботу 1-й сед-
мицы Великого поста). Обрете-
ние мощей блж. Матроны Мос-
ковской (1998 г.).

9 марта — Неделя (воскресе-
нье) 2-я Великого поста. Торже-
ство Православия. Первое (IV в.) 
и второе (452 г.) обретение главы 
Иоанна Предтечи.

В этот день совершается чин Тор-
жества Православия, установлен-
ный в 842 г. в память восстановле-
ния почитания святых икон. По окон-
чании Литургии священнослужители 
совершают молебное пение посреди 
храма перед иконами Спасителя и 
Божией Матери о торжестве Право-
славной веры, в которой исполняют-
ся все ветхозаветные пророчества и 
которую не смогли одолеть ни древ-
ние ереси, ни тяжелые гонения.

15 марта — иконы Божией 
Матери «Державная» (1917 г.). 
Поминовение усопших.

16 марта — Неделя 2-я Ве-
ликого поста. Свт. Григория Па-
ламы, архиеп. Фесссалонитского 
(переход. празднование во 2-ю 
Неделю Великого поста).

Святитель Григорий Палама ро-
дился в 1296 г., в 1336 г. занялся 
богословскими трудами, которые не 
оставлял до конца жизни. В 1341 г. 
Константинопольский Собор принял 
положение свт. Григория Паламы о 
том, что за подвиг поста и молитвы 
Господь озаряет верующих благо-
датным Своим Светом, каким сиял 
на Фаворе. 

17 марта — седмица 3-я Ве-
ликого поста. Память блгв. князя 
Даниила Московского († 1303 г.).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïîñòíûé ñòîë
Рис отварной с морковью 

и томатом
Норма: 200 г риса, 2 головки 

репчатого лука, 2 ст. ложки рас-
тительного масла, 2-3 моркови, 
1 ст. ложка томатной пасты или 
томатного соуса, сушеная зе-
лень сельдерея и укропа, пе-
рец, соль по вкусу.

Рис хорошо промываем в 
холодной воде, заливаем кипя-
щей водой в соотношении 1:2, 
варим 10 минут, чтобы рис стал 
рассыпчатым, откидываем на 
дуршлаг. В глубокой сковороде 
на растительном масле обжа-
риваем нарезанный репчатый 
лук до золотистого цвета, до-
бавляем отваренную, натер-
тую на крупной терке морковь, 
томат, перемешиваем. Все это 
соединяем с рисом, приправ-
ляем по вкусу зеленью, солью, 
перцем. Подаем блюдо горя-
чим.

Салат из редьки с яблоками
Норма: 2 небольшие редьки, 2 

средние моркови, 2 яблока (же-
лательно — антоновка), 6-7 зуб-
чиков чеснока, 1 лимон и от него 
половина цедры, соль по вкусу.

Очищенные редьку и морковь 
натираем на мелкой терке. К ним 
прибавляем очищенные и на-
тертые на крупной терке яблоки. 
Чеснок растираем с цедрой и за-
ливаем лимонным соком. Редьку, 
морковь и яблоки поливаем этой 
смесью, немного подсаливаем, а 
затем аккуратно размешиваем.

Морковь с клюквенным соком
Норма: 200 г моркови, 100 г 

клюквы, сахар по вкусу.
Очищенную морковь натираем 

на средней терке, выкладываем 
в стеклянную салатницу и зали-
ваем подслащенным клюквенным 
соком, приготовленным из свежей 
или замороженной клюквы (сок 
можно чуть разбавить водой).

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

Дорогие друзья,
читатели

«Духовного сеятеля»!
В последнее время многие из 

вас выражают сожаление по пово-
ду того, что газета стала выходить 
редко. Вы пишете нам, что за 13 лет 
газета стала семейной, помогает 
больше узнать о Православии, укре-
питься в вере. Особенно это отме-
чают жители деревень, в которых до 
сих пор нет храмов. 

Вы знаете, что газета наша рас-
пространяется бесплатно. При всех 
трудностях мы не считаем возмож-
ным устанавливать цену — ведь по-
прежнему среди наших читателей 
немало людей, ограниченных в фи-
нансах. Раньше, в сложные для мо-
настыря и нашей газеты периоды, вы 
помогали нам, за что выражаем вам 
сердечную благодарность.

Однако выпускать газету стано-
вится все труднее. Сегодня вновь 
обращаемся к вам за помощью. 
Просим ваших душевных молитв и 
посильной финансовой поддержки в 
издании газеты.

Вседушевно благодарим вас за 
внимание и отзывчивость. Храни 
всех вас Господь.

Наши реквизиты: ПРО — Свято-
Троицкий Антониево-Сийский мужской 
монастырь. ИНН 2923001159. КПП 
292301001. ОГРН 1022900008592. 
Р/счет № 40703810657000000005, 
Филиал «Судоходный», ЗАО Банк 
«Советский», г. Архангельск. К/счет 
30101810400000000958 в ГРКЦ ГУ ЦБ. 
БИК 041117958.

Яндекс.Деньги. Счет 410012086424478.
Денежные переводы можно на-

правлять на адрес редакции: 163000, 
г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, оф. 3. 
Волику Сергею Анатольевичу.

E-mail: siya@atnet.ru, feofi le@yandex.ru
Телефон: +7 911 593 8222.

ВКЛАД
«ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»
до 10% годовых
Лучшее – друг хорошего!

Условия по вкладу «Пенсионный капитал Плюс»: валюта вклада – рубли РФ. Минимальная сумма 
вклада: 1001 рубль РФ. Срок вклада: 395, 540, 750 или 1100 дней. Неснижаемый остаток 1001 рубль РФ. 
Вклад пополняемый: минимальная сумма пополнения 1001 рубль РФ. Вкладчик вправе 
осуществлять расходные операции со счета вклада без потери процентной ставки при условии, что 
в результате таких расходных операций остаток на счете вклада не будет ниже суммы неснижаемого 
остатка и сумма расходования средств не превысит 100 000 (сто тысяч) рублей РФ в течение одного 
календарного месяца. Начисление и выплата процентов ежемесячно в последний календарный 
день месяца и в последний день срока вклада путем зачисления на счет вклада (с капитализацией), 
на текущий счет или счет банковской карты (на выбор вкладчика). Процентная ставка по вкладу 
зависит от срока вклада: срок вклада 395 дней – процентная ставка по вкладу 8,00%, ставка 
досрочного расторжения 5,30%; срок вклада 540 дней – процентная ставка по вкладу 9,00%, ставка 
досрочного расторжения 6,00%; срок вклада 750 дней – процентная ставка по вкладу 9,75%, ставка 
досрочного расторжения 6,50%; срок вклада 1100 дней – процентная ставка по вкладу 10,00%, ставка 
досрочного расторжения 6,70%. В случае досрочного расторжения вклада проценты пересчитываются 
по ставке досрочного расторжения. Условие капитализации процентов при досрочном истребовании 
вклада в течение текущего срока вклада не применяется. Вклад открывается только при предъявлении 
пенсионного удостоверения. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
АКБ «Р0ССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). Лицензия Банка России №2312 от 28.04.2003 г.

банк
российский
капитал

Агентство
по страхованию
вкладов

Основной акционер банка

Архангельск, пл. Ленина 4, тел. (8182) 65-40-50
Северодвинск, ул. Бойчука 7/5, тел. (8184) 58-51-04

www.roscap.com


